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 Решить проблему быстро, с минимальными потерями для Бизнеса и 

для IT 

 Обеспечить успех проблемного проекта   

 Своевременно получать полную информацию о текущем статусе работ 

по решению со стороны поддержки SAP 

 

 

Что нужно Клиенту от поддержки SAP в критической ситуации: 
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 Получить детальную информацию – в чем суть проблемы, как ее можно 

воспроизвести консультантам SAP, что было уже сделано, кто вовлечен в 

решение  

 Удаленный доступ в систему для анализа 

 Актуальную информацию о том, как проблема влияет на бизнес-

процессы компании, какие есть ограничения по срокам и какие могут 

быть последствия для бизнеса (Business Impact)  

 Помощь в коммуникации с ключевыми контактами со стороны проектной 

команды Клиента (Партнера по внедрению), если это потребуется 

 

 

 

Что нужно Поддержке SAP от Клиента в критической ситуации: 
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Подразделение «Mission Critical Support» Глобальной Службы 

Поддержки SAP 

 
Mission Critical Support (MCS) – глобальная структура 

внутри Службы Поддержки SAP, 

отвечающая за предотвращение и разрешение 

критических ситуаций, имеющих значительное влияние 

на бизнес клиента или SAP (при невозможности 

своевременного решения в рамках стандартных 

процедур поддержки). 

Пример: Остановка  бизнес-процесса  продаж компании из-за неизвестных технических 

проблем, возможно на уровне ОС, СУБД, сети или аппаратного обеспечения.  

Необходим глубокий технический анализ для выявления причины проблемы и активное 

взаимодействие с поддержкой SAP для ускорения поиска решения 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 5 Public 

География центров поддержки SAP Mission Critical Support    

 Ирландия 
Анализ основных причин 

(Root Cause Analysis), при 

остановке работы 

продуктивной системы 

 Германия, 

Бразилия, США 
  Бэкофисы MCS 

Управление эскалациями 

Root Cause Analysis 

Сингапур 

Управление 

эскалациями 

 

Китай 
Бэкофис MCS 

Root Cause Analysis 

Ирландия 

Сингапур 

Япония 

Бразилия 

Германия 

Головной офис 

Германия 

США 

Япония 
Бэкофис MCS 

Управление 

эскалациями 

Китай 
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Оперативная помощь в критичных ситуациях  
Поддержка 24*7 - для проблем с приоритетом 1 (Very High) 

SLA (Service level Agreement) 

Приоритет  

сообщения 
1 (Very High) 2     (High) 

Время 

первичной 

реакции 
1 час 4 часа 

Время на 

корректирующи

е действия / 

план действий 

4 часа нет 

 

 Соглашение об уровне предоставления услуг (Service Level Agreement) по времени первичной 

реакции и корректирующим действиям 

 Ускоренное решение приоритетных проблем для продуктивных систем и критичных проектов 

 Цель – минимизация влияния технических проблем на бизнес и незапланированного времени 

простоя   

SLA 

5.900+ 
Инженеров поддержки 

 
Клиент 

Новое сообщение 

2 уровня: 

1) Primary Support    2) Development Support 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 7 Public 

Обработка сообщений ведется в соответствии с приоритетами:  

  Very High (Наивысший) 

 Cистема, находящаяся в промышленной эксплуатации, полностью не работает 
 Система не может выйти в продуктивную эксплуатацию 
 Ключевые бизнес-процессы практически остановлены  

      (при этом нет обходного пути решения) 

High (Высокий) 

 Основные процессы в системе серьезно затруднены или невозможны и ситуация требует 

срочного решения 

Medium (Средний) 
 Проблемы в реализации бизнес-сценариев, ошибки при тестировании и другие ситуации, 

не требующие срочного решения 

Low (Низкий) 
 Проблема не имеет большого влияния на бизнес-процессы  и не требует срочного решения 

См SAP ноту: 
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Для ускорения поиска решения на стороне SAP необходимо в сообщении сразу же 

предоставить: 

 Детальное описание сценария, приводящего к проблеме, cо всеми необходимыми для 
анализа техническими данными 

 Пример с пошаговой инструкцией, как воспроизвести проблему 

 Удаленное сервисное соединение к системе, где можно воспроизвести проблему  

 Имя пользователя и пароль для входа в систему разработки или продуктивную систему  

 Контактных лиц с прямыми номерами телефонов, для общения на англ. языке 

 

Очень желательно заранее обеспечить выполнение следующих требований:  

 Наличие необходимых пакетов поддержки и обновлений (в соответствии с рекомендациями 
SAP) 

 SAP Solution Manager установлен и настроен для работы с сервисами поддержки SAP  

 Настроен автоматический сервис диагностики системы (SAP EarlyWatch Alert)  

 Активирована функциональность Solution Manager Diagnostics (SMD) 

 

Действия в критичных ситуациях: 

 (1) Cоздайте сообщение с приоритетом High или Very High 

См SAP ноту: 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 9 Public 

Действия в критичных ситуациях: 
(2) Опишите Business Impact и свяжитесь с Customer Interaction Center 

Для ускорения обработки сообщения и его эскалации необходима 

информация о том, как проблема влияет на бизнес-процессы компании - 

Business Impact (подробнее - на следующих слайдах и в SAP нотах 1281633 

и 90835) 

 Предоставьте Business Impact в сообщении и свяжитесь с Customer 

Interaction Center в Москве: 

 +7 (495) 725-4341 / 725-4342 (горячая линия работает круглосуточно), 

support.cis@sap.com  

 Для сообщений с приоритетом Very High обязательно открыть удаленный 

доступ в систему и предоставить контактный телефон для связи на 

английском языке, доступный круглосуточно, иначе приоритет может быть 

снижен! 
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Примеры, когда Business Impact описан неправильно и 

требуется уточнение деталей:  

Пример 1. У нас не работает транзакция  Z_YXZ_TR01, большинство  пользователей не 

могут работать. Проблема должна была быть решена вчера! 

Пример 2. Обнаружена неконсистентность данных, компания может понести огромные 

убытки, если проблема не будет решена в срок. Директор по ИТ требует срочного решения. 

Пример 3. Невозможно подготовить отчетность из-за длительного времени работы 

системы. Ситуация на контроле у финансового директора! 

Пример 4. Мы не можем запустить систему в срок, 100 пользователей и 20 консультантов не 

могут продолжать тестирование, просим поднять приоритет до Very High 

Эти примеры не позволяют  сделать вывод об уровне критичности проблем для бизнеса – не 

хватает информации об остановленных бизнес-процессах, критичных сроках, наличии обходного 

пути, финансовых потерях и других последствиях для компании в случае задержки решения 
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Как правильно описать Business Impact в случае 

промышленной эксплуатации системы 

 Вышла из строя продуктивная система? 

 Укажите продукт SAP, в котором возникла проблема 

 Какие бизнес-процессы затронуты, например: расчет зарплаты, отчетность? 

 Влияет ли проблема на работу пользователей? Если ДА – сколько пользователей испытывают 
затруднения и каким образом проблема влияет на выполнение их текущих задач? 

 Существует ли обходной путь решения? Если ДА, насколько он эффективен? 

 Может ли проблема повлиять на срыв запланированных сроков? Если ДА, сообщите 
запланированные сроки, и последствия для бизнеса в случае их срыва 

 Как давно существует проблема? Ситуация ухудшается или остается стабильной? 

 Влияет ли ситуация на ваших поставщиков / клиентов и каким образом? 

 Если есть финансовые убытки, оцените приблизительную сумму с указанием валюты и сроков. 

 См SAP ноту: 
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Как правильно описать Business Impact для проекта внедрения 

(системы тестирования и разработки) 

 Сообщите плановую дату запуска системы в промышленную эксплуатацию 

 Сообщите версию запускаемого в эксплуатацию продукта SAP с уровнем пакетов поддержки  

 Является ли данная проблема непреодолимым препятствием для реализации проекта? 

 Сообщите текущий этап и плановые сроки завершения ключевых этапов проекта 

 Какие будут последствия для бизнеса в случае невыполнения этих сроков?  

 Прекращены все работы на проекте или возможно продолжать работу по направлениям, не 
затронутым проблемой? 

 Сколько сотрудников проектной команды и консультантов вовлечены и в какой степени? 

 Оцените приблизительную сумму убытков с указанием валюты и сроков 

           См SAP ноту: 
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Определение термина «Эскалация» 

 

  

Эскалация  — действия, направленные на разрешение проблемной ситуации на более 

высоком уровне, при невозможности ее разрешения на текущем. 

 

Эскалация оправдана в том случае, когда: 

 Стандартные процедуры не работают  

 Имеется значительное негативное влияние проблемы на бизнес (Business Impact) 
 

Эскалация позволяет: 

 Централизованно управлять работами по решению (менеджер по эскалации) 

 Привлекать к решению все необходимые ресурсы SAP 

 Периодически информировать всех участников о плане действий  (ЧТО-КТО-КОГДА), 

включая руководство со стороны клиента и SAP 

 

Эскалация  позволяет взять критическую ситуацию под контроль и быстрее найти 

решение! 
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Пример: Остановка бизнес-процесса  отгрузки материалов, необходимых для продолжения 

основного производственного процесса завода, из-за зависания транзакции в ERP  

ЧТО ДЕЛАТЬ: выставить сообщение Very High, позвонить в Customer Interaction Center (CIC) и 

запросить эскалацию, детально описать влияние ситуации на бизнес. Выделить ключевой 

контакт для взаимодействия с SAP 24*7 на английском языке, имеющий достаточно 

полномочий внутри компании для организации работ различных отделов 

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:  

• Сразу звонить/писать менеджеру по работе с клиентом и руководству SAP, до контакта с 

Центром по взаимодействию с клиентами (Customer Interaction Center)   

• Не предоставлять  детальную информацию / воспроизводимый пример / удаленный доступ 

по запросу поддержки SAP 

 

Пример эскалации и необходимые действия 
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Полезные SAP-ноты 

№ SAP-ноты Описание 

67739 Правила назначения приоритетов сообщениям  

16018 Для обработки сообщения необходима дополнительная информация 

984434 Что нужно сразу предоставить в сообщении, чтобы сократить время на переписку с SAP 

1281633 Как правильно описать Business Impact для ускорения обработки сообщения 

90835 Процедура эскалации сообщения 

35010 Сервисное подключение: Составная нота (обзор) 

83020 Какие работы выполняет поддержка / что относится к области консалтинга 

http://service.sap.com/notes 

 

http://service.sap.com/notes
http://service.sap.com/notes
http://service.sap.com/notes


Контактная информация: 

 

Центр по взаимодействию с клиентами: 

+7 495 725 4341, +7 495 725 4342  

support.cis@sap.com,  

www.service.sap.com/supportcenters 

 

Андрей Васильев 

Менеджер по эскалации критичных инцидентов 

Москва, Космодамианская наб, 52/2 

+7 495 725 4342 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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